
 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ «ОСТАНОВИМ СКОЛИОЗ!» 

 

 

1. Полное наименование гуманитарного проекта: гуманитарный 

проект учреждения здравоохранения «Столбцовская центральная районная 

больница» «Остановим  сколиоз!». 

 

2. Наименование  белорусской организации, реализующей 

гуманитарный проект, в том числе соисполнителей (при их наличии): 

учреждение здравоохранения «Столбцовская центральная районная 

больница» (адрес: Минская область, город Столбцы, ул. Ленинская, 164), 

Столбцовский районный исполнительный комитет (адрес: Минская область, 

город Столбцы, ул. Ленинская, 45). 

 

3. Наименование иностранного партнера: ___________-___________. 

 

4. Краткое описание гуманитарного проекта: деятельность УЗ 

«Столбцовская ЦРБ» по предотвращению и лечению сколиоза у детского 

населения Столбцовского района. 

 

5. Целевое  назначение проекта: профилактика и лечение сколиоза 

среди детского населения Столбцовского района. 

 

6. Период реализации гуманитарного проекта:   в течение 2019 года. 

 

7. Установленный объем финансирования  и бюджета проекта, в 

том числе  с возможностью  софинансирования  за счет собственных 

средств организации-получателя иностранной безвозмездной помощи и 

(или) средств республиканского и (или) местного бюджетов:   40 000, 00 

(сорок тысяч) белорусских рублей (около 20 000 долларов США) – для 

приобретения  медицинского оборудования. 

 

8. Многократность поступления иностранной  безвозмездной 

помощи  в период реализации проекта:  до трех этапов поступления 

денежных средств в течение календарного года. 

 

9. Перечень планируемых мероприятий или мер, направленных на  

решение  социально значимых задач:  

9.1. Для оказания лечебной помощи детям, страдающим сколиозом, 

организация на базе физиотерапевтического отделения поликлиники УЗ 

«Столбцовская ЦРБ» «школы сколиоза» (комплекс мер по информированию 

населения о профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, 



обучению коррегирующей гимнастике, формированию правильной осанки и 

т.д.). 

9.2. Организация регулярного оказания медицинской помощи детскому 

населению по трем направлениям: 

- физиотерапевтическая помощь; 

- массаж; 

- лечебная гимнастика. 

9.3. Во время реализации проекта повышение  информированности как 

взрослого, так и детского населения Столбцовского района в вопросах 

профилактики сколиоза; 

9.4. Приобретение медицинского оборудования для проведения 

физиотерапевтических процедур. 

 

10. План реализации гуманитарного проекта, включающий график 

реализации, поэтапное описание  мероприятий, необходимые ресурсы 

(персонал, техническое оснащение), сроки выполнения:  

Сколиоз – это сложная стойкая деформация позвоночника, 

сопровождающаяся, в первую очередь искривлением в боковой плоскости с 

последующим скручиванием позвонков и усилением физиологических 

изгибов позвоночника. Деформация позвоночника вследствие развития 

сколиоза вызывает изменения естественного расположения ребер и костей 

грудной клетки, а также перемещение расположенных поблизости органов, 

необходимых для нормального функционирования всего организма. Крайне 

важно диагностировать заболевание в раннем возрасте – это позволит 

предупредить развитие серьезных осложнений для здоровья, и поможет 

быстро вылечить сколиоз.  

В 2015 году среди детского населения Столбцовского района было 

зарегистрировано 39 случаев заболеваемости  сколиозом. В 2016 году  - 46 

случаев сколиоза, а в 2017 году - 47 случаев заболеваемости  сколиозом. 

Таким образом, заболеваемость сколиозом  среди детского населения 

Столбцовского района   выросла на 23%. В 2016г. – 2017г.  двум 

несовершеннолетним установлена инвалидность по данному заболеванию. 

Лечение сколиоза включает в себя следующие методы терапии: 

- массаж; 

- лечебная гимнастика; 

- ношение корректирующих осанку приспособлений; 

- физиотерапия; 

- хирургическое лечение. 

Профилактические мероприятия, предупреждающие сколиоз: 

- гимнастика; 

- массаж; 

- плавание. 



На базе УЗ «Столбцовская ЦРБ» имеются следующие методы для 

лечения и профилактики сколиоза: ручной массаж, массажные кресла, ванны  

и лечебная гимнастика.  

Поскольку сколиоз является социально значимым заболеванием, для 

более эффективного лечения и профилактики детей с данным заболеванием 

УЗ «Столбцовская ЦРБ» необходимо приобрести следующее 

физиотерапевтическое оборудование: 

- ВTL - 5000 SWT Power+ лазер высокой интенсивности 7Вт. 

(стоимость - 8 200 бел. руб.). Данный аппарат осуществляет точечное 

воздействие на область позвоночника, что приводит к улучшению обменных 

процессов и снятию болевого синдрома. В настоящий момент в данных 

процедурах нуждаются 108 несовершеннолетних.  

- Кафедра водолечебная (пульт разбрызгивания) Niagara с полным 

комплектом душей (душ Шарко, циркулярный душ, восходящий душ)         

(стоимость - 16 300 бел. руб.). Данное оборудование необходимо для 

проведения тонизирующих и закаливающих процедур, для повышения 

иммунитета. В проведении таких процедур нуждаются 95 

несовершеннолетних. 

- Установка механотерапевтическая «Ормед-профессионал»               

(стоимость - 15 500 бел. руб.). Данная установка применяется для вытяжения 

позвоночника и  релаксации мышц спины. В таких процедурах нуждаются 40 

несовершеннолетних.  

Проведение физиотерапевтических процедур на вышеуказанном 

медицинском оборудовании в УЗ «Столбцовская ЦРБ» исключит 

необходимость направления несовершеннолетних в другие организации 

здравоохранения. 

  

В рамках реализации проекта планируется: 

- проведение физиотерапевтических процедур на приобретенном 

оборудовании; 

- занятия в кабинете лечебной гимнастики «Движение - это жизнь»; 

- посещение гидротерапевтических процедур под лозунгом «Золотая 

рыбка»; 

- занятия в физиотерапевтическом отделении поликлиники  под 

девизом «Нет сколиозу!»; 

- изготовление  и распространение печатной продукции (листовки, 

буклеты); 

- цикл лекций «Остановим сколиоз!» среди школьников и на 

предприятиях района, выступление по местному радио. 

- подготовка и публикация материалов о мероприятиях и по тематике 

проекта в районный газете «Прамень», на официальных сайтах УЗ 

«Столбцовская ЦРБ» и  Столбцовкого  районного исполнительного комитета. 

 



 

11. Ожидаемые результаты гуманитарного проекта (социальный, 

экономический и иной эффект):  

11.1. медицинский  эффект – уменьшение количества заболеваний 

сколиозом среди детского населения Столбцовского района; 

11.2.  достижение эффекта улучшения у детей и подростков, имеющих 

диагноз «сколиоз» и нарушение осанки; 

11.3. предупреждение инвалидности несовершеннолетних по 

заболеваниям опорно-двигательного аппарата. 

 

 

Главный врач 

УЗ «Столбцовская ЦРБ»                                       С.З. Глебко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


